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А.Н. ЯКОВЛЕВ 

ПолесГУ, г. Пинск,  Беларусь 
 

СОЦИОНОРМАТИВНЫЕ ОБРАЗЫ И НОРМЫ   

МАСКУЛИННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Summary. One of perspective directions in a science is studying  images 
and norms in a sports discourse since it is possible to track development and 
change in value of this or that person, change or preservation of stereotypes. 

 

Введение. Одним из перспективных направлений является изучение 
соционормативных образов и норм маскулинности в спортивном дискурсе. 
Новые молодежные ценности и практики приводят к изменениям 
гендерных отношений, в разных жизненно-стилевых молодежных группах 
есть разные тенденции к консервации или инновации гендерных 
отношений.  

Цель работы.  Определить особенности гендерных стереотипов в 
спортивном дискурсе и выявить жизненно-стилевые особенности 
спортивных практик в молодежной среде.  

Методы исследования. Специфика данного материала, поставле-
нные в работе задачи определили как выбор методов исследования, прежде 
всего анализ гендерных стереотипов, так и использование сравнительно-
сопоставительного анализа. 

Обсуждение результатов. На современном этапе развития науки 
сформировались главные парадигмы маскулинности: биологическая, 
психоаналитическая, социально-психологическая и постмодернистская. 
Соционормативные образы и нормы маскулинности создаются и 
поддерживаются культурой.  

В методологии изучения различий между мужчинами и женщинами 
введено понятие о маскулинности и фемининности (от лат. masculinus – 

мужской и femininus – женский)  нормативные представления о сомати-
ческих, психологических и поведенческих свойствах, характерных для 
«сильного» и «слабого» пола [1, 2]. 

Исследователи по-разному рассматривали соотношение мужского и 
женского в психологическом облике человека.  

Несколько иные половые отличия проявляются в спортивной 
деятельности.  

Показатели силовой подготовленности спринтеров и барьеристов – 
мужчин и женщин отражают силу мышц нижних конечностей в 
прыжковых упражнениях [2]. 

В целом, половые различия в силе мышц нижних конечностей 
меньше, чем верхних. Еще меньше проявляется половой диморфизм в 
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прыжковых упражнениях. При этом вариативность показателей, оцени-
вающих силовые возможности мышц нижних конечностей, несколько 
ниже, чем верхних.  

Так, по величине силы на единицу мышечной массы показатели 
женщин (за исключением абсолютной силы мышц ПСС) выше. Еще более 
значительна разница при расчете результатов прыжковых тестов к единице 
мышечной массы индивидов. Это является убедительным доказательством 
того, что скелетная мускулатура женщин так же тренируема к проявлению 
силовых способностей, как и у мужчин, и половой диморфизм силовых 
способностей обусловлен, в первую очередь, различием массы мышечной 
ткани [2]. 

Существуют разные каноны маскулинности, их элементы перепле-
таются в самых разных сочетаниях, и ярким примером такого процесса 
является спортивная деятельность.  

Выводы. Таким образом, маскулинность имеет, по крайней мере, три 
разных значения: маскулинность как дескриптивная, описательная кате-
гория обозначает совокупность поведенческих и психологических черт, 
свойств и особенностей, объективно присущих мужчинам, в отличие от 
женщин;  маскулинность как аскриптивная категория обозначает один из 
элементов символической культуры общества, совокупность социальных 
представлений, установок и верований о том, чем является мужчина, какие 
качества ему приписываются; маскулинность как прескриптивная катего-

рия  это система предписаний, имеющих в виду не среднестатистическо-
го, а идеального «настоящего» мужчину, это нормативный эталон мужчины. 

Создавая систему подготовки модельный индивидуальный профиль 
для каждого спортсмена с целью определения его соответствия впоследст-

вии модели  идеалу для каждого возраста и  выбранного вида спорта 
удается определить не только текущие имеющиеся способности, но и 
выявить в динамике перспективу потенциальных возможностей столь 
необходимую специалистам и тренерам в их большинстве случаев 
непредсказуемый по конечному результату работе. 

 
1. Визигина, А.В. Проявление личностных особенностей в само-

описаниях мужчин и женщин / А.В. Визигина, С.Р. Пантелеев // Вопросы 

психологии. – 2001.  № 3.  С. 95102. 
2. Врублевский, Е.П. Построение годичного цикла тренировки жен-

щин в скоростно-силовых видах легкой атлетики /  Е.П.  Врублевский,  

В.П. Губа, В.Е. Годлевский // Научный атлет. вестник. – 2001.  № 3. – С. 
67–75. 

3. Мартиросов, Э. Г. Половой диморфизм морфофункциональных 
показателей у спортсменок высокой квалификации / Э. Г. Мартиросов // 

Вопросы антропологии. – МГУ, 1988. – Вып. 7.  С. 1420. 
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